
О мерах по обеспечению пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на территории Чувашской Республики 

Статистика по пожарам  

По итогам 7 месяцев 2018 года в республике зарегистрировано 529 пожаров (за аналогичный 

период прошлого года – далее АППГ) – 497, рост на 6,4%, в результате которых погиб 41 человек (за 

АППГ – 36), рост на 13,9%, травмы различной степени тяжести получили 50 человек (за АППГ – 42), 

рост на 19%, спасены 266 человек (за АППГ – 114), рост в 2,3 раза. Ущерб от пожаров составил более 

73,755 млн рублей (за АППГ – 67,979), рост на 8,5%. Спасено товарно-материальных ценностей на 

сумму 385,803 млн рублей (за АППГ – 313,75), рост на 23%. 

Основные причины пожаров : 

  2017 г. 2018 г. %, раз 

Неосторожное обращение с огнем: 124 132 + 6,5 

в т.ч. шалость детей 13 7 - 1,9 р. 

неосторожное обращение с огнём при курении 49 73 + 49 

Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 167 176 + 5,4 

Нарушение правил устройства и эксплуатации печей и дымоходов 96 122 + 27,1 

Поджоги 50 43 - 14 

Неисправности транспортных средств 40 29 - 27,5 

Другие причины 20 27 + 35 

ИТОГО ПОЖАРОВ 497 529 + 6,4 

За отчетный период 2018 года возросло количество пожаров по причинам нарушения правил 

устройства и эксплуатации отопительных печей и дымоходов на 27,1% (122 против 96), нарушения 

правил устройства и эксплуатации электрооборудования на 5,4% (176 против 167), неосторожного 

обращения с огнём – на 6,5% (132 против 124), в т.ч. неосторожности при курении – на 49% (73 

против 49), других причин – на 35% (27 против 20). 

Вместе с тем, наблюдается снижение количества пожаров по причинам неисправности 

транспортных средств – на 27,5% (29 против 40), а также сократилось количество поджогов на 14% 

(43 против 50). 

 Причины гибели людей на пожарах : 

неосторожное обращение с огнём – 30 человек (73,2% от всех погибших), в т.ч. 

неосторожность при курении – 24 человека (58,5%); 

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 7 человек (17%); 

нарушение правил устройства и эксплуатации печей и дымоходов – 4 человека (9,8%). 

http://gov.cap.ru/Content2018/orgs/GovId_49/pozhari_statistika.xlsx


Наибольшее количество пожаров из расчета на 10 тысяч населения зарегистрировано в 

Алатырском (13,45), Шумерлинском (13,15), Шемуршинском (9,55), Красночетайском (9,70) и 

Канашском (8,12) районах, а погибших на пожарах – Шумерлинском (3,29), Яльчикском (1,73), 

Ядринском (1,53), Красночетайском (1,39), Алатырском (1,34) и Урмарском (1,30) районах. 

За истекший период т.г. в республике на 10 тысяч населения средний показатель составил 

4,28 пожаров, а погибших – 0,33 человека. 

  

Рост количества пожаров зарегистрирован в следующих муниципалитетах Чувашской 

Республики: 

г. Новочебоксарске на 63,6% (36 против 22); 

Канашском районе на 26,1% (29 против 23); 

Моргаушском районе на 13,6% (25 против 22); 

Алатырском районе на 33,3% (20 против 15); 

Урмарском районе на 38,5% (18 против 13); 

Комсомольском районе на 21,4% (17 против 14); 

г. Канаше на 88,9% (17 против 9); 

г. Шумерле на 15,4% (15 против 13); 

Козловском районе на 16,7% (14 против 12); 

Красночетайском районе на 40% (14 против 10); 

Мариинско-Посадском районе на 30% (13 против 10); 

Шемуршинском районе в 3 раза (12 против 4); 

Янтиковском районе в 2,3 раза (9 против 4). 

 Рост количества погибших зарегистрирован в следующих муниципалитетах 

Чувашской Республики: 

Ядринском районе в 4 раза (4 против 1); 

Шумерлинском районе на 3 человека (3 против 0); 

Урмарском районе на 3 человека (3 против 0); 

Яльчикском районе на 50% (3 против 2); 

Алатырском районе на 100% (2 против 1); 

Красночетайском районе на 100% (2 против 1); 

Цивильском районе на 2 человека (2 против 0); 

Аликовском районе на 1 человека (1 против 0); 

Порецком районе на 1 человека (1 против 0); 

г. Алатыре на 1 человека (1 против 0). 

  

По  социальной принадлежности основную долю погибших составляют пенсионеры, 

инвалиды и граждане, не занятые трудовой деятельностью (безработные) – 35 человек (или 85,4% от 

общего количества всех погибших). 

В 2018 г.в республике на пожарах погибли: 20 пенсионеров, 14 безработных, 4 инвалида, 1 

лицо без определённого местожительства, социальная принадлежность 2-х лиц не установлена. 

Лиц женского пола погибло – 15 человек, мужского пола – 26 человек. 

Из 41 погибшего на пожарах 25 – находились в состоянии алкогольного опьянения (или 61% 

от общего количества всех погибших). 

Возрастной состав погибших на пожарах: 

от 20 до 40 лет – 5 человек, 

от 41 до 60 лет – 17 человек, 

старше 60 лет – 19 человек. 



Анализ пожаров по местам их возникновения показал, что по итогам 7 месяцев 2018 года 

возросло количество пожаров в жилом секторе на 10,4% (426 против 386), складских помещениях – 

на 50% (6 против 4), зданиях предприятий торговли – на 12,5% (9 против 8), зданиях и помещений 

сервисного обслуживания населения – на 50% (6 против 4), животноводческих и прочих 

сельскохозяйственных строениях – в 3 раза (3 против 1) и носильных вещей (вещи на человеке) – на 

37,5% (11 против 8). 

 Рекомендации администрациям муниципальных районов и городских округов 

Чувашской Республики в плане обеспечения пожарной безопасности в населённых пунктах: 

организовать и провести в муниципальных образованиях в период с 16 августа по 16 

сентября т.г. месячник по вопросам профилактики пожаров и усиления мер пожарной безопасности; 

сформировать общественные комиссии при сельском (городском) поселении для 

подворовового (поквартирного) обхода из числа представителей сельской (городской) 

администрации, депутатов сельских (городских) поселений, участкового уполномоченного полиции, 

представителя противопожарной службы, сотрудников МВД России по Чувашской Республики, 

представителей волонтёрских организаций и СМИ. Данным комиссиям путем подворовового 

(поквартирного) обхода провести обследования состояния пожарной безопасности жилого сектора, в 

т.ч. соблюдения правил эксплуатации электробытовых приборов, технической эксплуатации всех 

видов электроустановок, газового оборудования, печей и дымоходов жилых домов, бань, а также 

каким способом обогревается жилое помещение; 

организовать работу по проведению инструктажей с населением о соблюдении мер 

пожарной безопасности; 

усилить контроль за условиями проживания неблагополучных семей, особенно там, где 

воспитываются несовершеннолетние дети, одиноких престарелых граждан и лиц, находящихся на 

патронажном учёте, а также граждан, злоупотребляющих алкогольными напитками; 

продолжить профилактическую работу в садовых некоммерческих товариществах и дачных 

кооперативах по вопросам соблюдения дачниками и садоводами мер пожарной безопасности; 

продолжить информирование населения о правилах и мерах пожарной безопасности, 

регулярное размещение в средствах массовой информации статей и заметок о причинах пожаров в 

жилом секторе, а также распространение памяток и листовок через учреждения образования, 

культуры, здравоохранения, торговли, почтовой связи и т.п.    

По данным ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Чувашской Республике», по итогам 7 

месяцев 2018 года на водных объектах Чувашской Республики зарегистрировано 22 происшествия 

(за АППГ – 17), рост на 29,4%, в результате которых утонули 20 человек, в т.ч. 5 детей (за АППГ – 

15, в т.ч. 2 ребёнка), рост на 33,3%, спасены 4 человека (за АППГ - 2), рост в 2 раза. 

Особую озабоченность вызывают случаи гибели на воде несовершеннолетних. 

Так, 22 июня т.г. в р. Волге в районе нижнего бьефа Чебоксарской ГЭС г. Новочебоксарска 

при купании в необорудованном месте без присмотра взрослых утонул мальчик, 2009 г.р. 

27 июня т.г. в искусственном водоёме в огороде д. Нижние Кибеси Цивильского района при 

купании без присмотра взрослых утонул мальчик,  

2012 г.р. 

27 июня т.г. в р. Унге около д. Шоля Красночетайского района при купании в 

необорудованном месте без присмотра взрослых утонула девочка, 2012 г.р. 

30 июня т.г. в пруду около д. Верхняя Яндоба Канашского района при купании в 

необорудованном месте без присмотра взрослых утонул мальчик, 2012 г.р. 

28 июля т.г. в р. Суре около с. Междуречье Алатырского района при купании в 

необорудованном месте без присмотра взрослых утонула девочка, 2003 г.р. 



 В целях недопущения повторения подобных трагедий в текущем купальном сезоне 

необходимо обратить особое внимание ответственных лиц за организацию работы по профилактике 

происшествий на воде в образовательных организациях, летних пришкольных и загородных детских 

оздоровительных лагерях. 

 Возрастной состав погибших на водоёмах : 

 от 0 до 20 лет - 5 человек; 

от 21 до 40 лет - 5 человек; 

от 41 года до 60 лет - 9 человек; 

от 61 года и старше - 1 человек. 

Если рассматривать половой состав погибших на воде, то из 20 погибших 17 (или 85% всех 

погибших) – это лица мужского пола, 3 (15%) – женского пола. 

Таким образом, большая часть погибших на воде (14 человек, или 70%от общего 

количества всех утонувших) – это экономически активные люди. 

Стоит отметить, что из 20 утонувших, 8 утонули в крупных реках, таких как: Волга, Сура, 

Цивиль и Унга, остальные же 12 – прудах и озёрах. 

Рост количества погибших на водоёмах республики допущен в следующих 

муниципалитетах: 

г. Новочебоксарске - 2 утонувших в т.г. против 1 в 2017 году, рост на 100%; 

Канашском районе - 2 против 0, рост на 2 человека; 

Цивильском районе - 2 против 1, рост на 100%; 

Чебоксарском районе - 2 против 1, рост на 100%; 

г. Алатыре - 2 против 0, рост на 2 человека; 

Аликовском районе - 1 против 0, рост на 1 человека; 

Комсомольском районе - 1 против 0, рост на 1 человека; 

Красночетайском районе - 1 против 0, рост на 1 человека; 

Шумерлинском районе - 1 против 0, рост на 1 человека; 

г. Шумерле - 1 против 0, рост на 1 человека. 

  

Причины гибели людей на водоёмах: 

купание (нахождение вблизи водоёма) в необорудованных для этих целей местах - 11 

человек (55% от общего количества всех утопленников); 

несоблюдение правил безопасности при ловле рыбы - 4 человека (20%); 

купание (нахождение вблизи водоёма) детей без присмотра родителей и взрослых - 5 человек 

(25%). 

Кроме того, стоит отметить, что из 15 утонувших взрослых, 10 - утонули,  находясь в 

состоянии алкогольного опьянения. 

В период с июня по июль 2018 года в республике проводится ежегодная акция «Научись 

плавать» с привлечением профессиональных инструкторов и специалистов, которые обучают 

навыкам плавания всех желающих. 

 


